
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   4 а  класса 
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Ур

ок 

Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00

-

9.30 

Он-

лайн 

подкл

ючение 

Англий-

ский 

язык 

Незабываемые 

моменты 

1. 1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем 

классом.  

2. 2. Посмотрите видеоурок №  16 на 

сайте РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5153/main/147034/. 

3. 3. При отсутствии технической 

возможности: 

4. – прочитайте правило на стр. 155; 

5. – выполните упр. 3 на стр. 110.  

4.  Отчет о выполненном задании 

вышлите по вайберу в группу, на 

электронную почту или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

1. Выучить 

прави-ло на  

стр.155.  

 

2. Выполнить 

упр. 5 на стр. 

111.  

3. Фотоотчет о 

выполненной 

работе 

разместите в 

вайбере или на-

правьте на 

электронную 

почту учителю.  

4. В случае 

отсутствия 

технической 

возможности, 

тетрадь с 

заданием 

можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенну

ю в холле 

школы   

2 9.40

-

10.1

0 

ЭОР Русский 

язык 

Текущий 

диктант по теме 

«Правописание 

словосочетаний» 

Вайбер. 

Прослушать текст диктанта. 

Записывать его по предложениям 

под диктовку учителя. 

Выполнить дополнительные 

задания. 

Фотоотчет прислать по вайберу. 

Не 

предусмотрено 

3 10.2

0-

10.5

0 

Он-

лайн 

подкл

ючение 

Литерат

урное 

чтение 

Слушание и 

работа с 

книгами. «Темы 

очерков». 

Дополнительное 

чтение. Р. Сеф 

«О стихах 

Джона Чиарди». 

Детские газеты и 

журналы. 

Вайбер. 

Пройти по ссылке, просмотреть 

таблицы. 

Зарисовать в тетрадь и заполнить, 

опираясь на текст на стр 130-133, а 

также на ранее прочитанные. 

Фотоотчет прислать по вайберу. 

Прочитать 

рассказ из 

любого 

имеющегося 

дома журнала 

или газеты. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.1

0-

11.4

0 

Самост

оятель

ная 

работа 

Техноло

гия 

Аксессуары в 

одежде 

Вайбер. 

Просмотреть презентацию 

Изготовить веер из бумаги по 

инструкции. 

Фотоотчет прислать по вайберу 

Не 

предусмотрено 

5 11.5

0-

12.2

0 

ЭОР Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Каллиграфическ

ое рисование 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=
qNIxP6GNT1c 

Не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5153/main/147034/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5153/main/147034/
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c


Каллигр

афия 

2. Выполнить упражнения в тетради. 

При отсутствии технической 

возможности выполнять 

упражнения в вашей прописи по 

каллиграфии. 

6 12.3

0-

13.0

0 

Самост

оятель

ная 

работа 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Подвиж

ные 

игры. 

Народные игры 

с камешками, 

шариками и 

палками 

 «Двенадцать 

 палочек», 

«Достань 

камешек» 

Вайбер 

Прочитать правила игры.  

Разучить. Поиграть дома с семьей. 

Не 

предусмотрено 

 

Расписание консультаций для родителей 4 – а  класса 

 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

Понедельник  18.00 – 19.00 Родина Т.Е., 

Пичужкина С.К. 

Английский язык Вайбер  

Вторник  17.00 – 18.00 Винниченко И.М. Русский язык, 

математика 

Вайбер 

Среда  17.00 – 18.00 Винниченко И.М. Русский язык, 

математика 

Вайбер 

Четверг  17.00 – 18.00 Родина Т.Е., 

Пичужкина С.К. 

Английский язык Вайбер  

 

 


